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Аудио-ресивер с Bluetooth 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! 
Благодарим вас за приобретение данного изделия. С целью обеспечения 
оптимальной работы и безопасности, перед подключением, включением 
и настройкой изделия внимательно ознакомьтесь с этими указаниями. 
Сохраните это руководство для будущего использования.  
 
 
 
1.0 ВВЕДЕНИЕ 
 
Это портативный аудио-ресивер с Bluetooth, который легко позволит вам 
через беспроводной протокол управлять и слушать свою любимую 
музыку с мобильного устройства через домашнюю стереосистему или 
аудиоусилитель при помощи стереокабеля, соединяющего устройство с 
Bluetooth-ресивером. Вам доставит удовольствие не только великолепное 
качество музыки, проигрываемой через аудиосистему или усилитель, но и 
удобство беспроводного соединения. При исчерпании заряда 
аккумулятора вы можете воспользоваться кабелем с micro-USB и USB 
разъемами для подключения к адаптеру питания или компьютеру для 
зарядки устройства.  
Данный аудио-ресивер идеально подходит для мобильных телефонов, 
портативных устройств или персональных компьютеров.  
 
 
1.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Удобный и портативный:  
Оцените преимущества мобильности, где бы вы ни находились; 

 Транслируйте потоковое аудио непосредственно на имеющуюся 
стереосистему или домашний центр развлечений; 

 Управляйте и слушайте любимую музыку без проводов при помощи 
данного устройства, подключенного аудиокабелем к ресиверу вашего 
домашнего кинотеатра или активным колонкам;  

 Поддержка выходного сигнала через Bluetooth; 
 Совместим с поддерживаемыми Bluetooth-устройствами; 
 Беспроводная потоковая передача для управления и прослушивания 

музыки на расстоянии до 10 м на протяжении до 10 часов; 
 Совместим с персональными компьютерами с поддержкой Bluetooth; 
 Может подключаться к совместимым аудио-видео продуктам и 

поддерживает потоковое аудио профиля A2DP. 
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2.0 СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Версия Bluetooth 2.1  
Каналы вывода Стерео 2.0 
Тип разъема Гнездо стерео 

Гнездо micro-USB 
Время зарядки от 3 до 4 часов 
Аккумулятор Встроенный литиевый аккумулятор 
Зарядное напряжение 5 В 
Рабочий ток ≤25 мА 
Время работы до 10 часов 
Диапазон частот 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц 
Радиус действия 10 м 

Температура окружающей среды 
При работе: -20℃ ~ +60℃ 
При зарядке: 0℃ ~ 45℃ 

Гарантия  
Ограниченная гарантия 1 год на компоненты и работу 
Принадлежности – адаптер  
Руководство пользователя Английская версия 
 
Примечание: Спецификация может изменяться без уведомления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 Комплектация 
Перед началом использования этого прибора проверьте комплектацию и 

убедитесь в наличии следующих устройств в упаковочном ящике: 

 Основное устройство x1 шт. 

 Руководство по эксплуатации x1 шт. 
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4.0 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ 

 
 

 
 
Управление: 
(1) Кнопка питания: 

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд для 
включения/выключения устройства.  

(2) V+  
 Увеличение громкости 
(3) V-  
 Уменьшение громкости 
(4) LED (светодиод) 

 Данный двухцветный светодиод отображает подключение к питанию и 
рабочее состояние.  

(5) Гнездо стерео:  
 Этот порт подключается к стереоколонкам или усилителю 
посредством аудиокабеля. 

(6) Гнездо micro-USB 
 Этот порт подключается кабелем с разъемами micro-USB и USB к 
компьютеру или USB-адаптеру питания Apple для зарядки и 
синхронизации данных с устройствами Apple.  
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5.0 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА  
 
(1)  Проверка уровня заряда аккумулятора. При исчерпании заряда 

аккумулятора вы можете воспользоваться кабелем с micro-USB и USB 
разъемами для подключения к адаптеру питания или компьютеру для 
зарядки устройства. Использование стереокабеля для подключения к 
усилителю.  

(2)  Сопряжение и подключение:  
 (a)  Если сопряжение не производилось, нажмите и удерживайте 

кнопку питания пять секунд, пока светодиод не будет мигать 
поочередно красным и синим цветом – это означает, что 
устройство включено. После этого откройте на телефоне 
настройки Bluetooth и найдите пункт "BT Audio", чтобы выполнить 
сопряжение. В случае запроса пароля, введите 0000. После 
соединения устройство может работать.  

 (a)  Если сопряжение уже выполнялось, нажмите и удерживайте 
кнопку питания три секунды, пока светодиод не будет быстро 
мигать синим цветом – это означает, что устройство включено. 
После этого устройства автоматически выполнят сопряжение по 
предыдущим настройкам и не смогут подключиться к другим 
устройствам.  

(3) Кнопки "+" и "-" регулируют громкость. Нажмите и удерживайте кнопку 
питания, пока синий светодиод не погаснет – это означает, что 
устройство отключено.  

 
Внимание: Подключайте/отключайте кабели аккуратно.        
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5.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 
 

 
 
Английский Перевод 
Amplifier receiver Усилитель 
USB power adapter USB-блок питания 

 
 
 


